
 
 



Пояснительная записка 

 

ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств учащихся, их 

социализации и адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

ЗАДАЧИ: 1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

                   2) Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

                   3) Развитие физически здоровой личности 

                   4) Развитие самоуправления учеников и учителей. 

       5) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

       6) Разработка воспитательной программы «Класс года», «Ученик года» 

       7)Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   сохранения стабильно 

положительных  результатов в обучении и воспитании учащихся. 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны 

здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах 

социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик 

воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: дополнительного образования;  

школы и социума; школы и семьи.  

 



СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела 

объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе 

периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать 

действенную помощь классному руководителю.  

 

 

 

 



              Воспитательные модули: 

Сентябрь  «месячник: Внимание дети» 

Октябрь  «Дорогие мои старики» 

Ноябрь   «За здоровый образ жизни» 

Декабрь  «Новый год у ворот!», «Я и мое место в мире» 

Январь  « Я патриот» 

Февраль  «Быстрее, выше, сильнее» 

Март   «Читаем вместе» 

Апрель  «Живи родник!» 

Май   «Помним дни былые» 

Июнь « Безопасное лето» 

 

 

Приоритетные  направления в  воспитательной  работе:   

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-нравственно-эстетическое воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание; 

-самоуправление; 

-проектная деятельность. 

 

Образ выпускника начальной школы: 

 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», 

«родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, 

умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, 

соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах. Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. 

Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой 

и спортом. 

 2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к 

познанию. Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в 

основной школе. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие 

личностного (собственного, индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям и умение говорить и 

слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе. 

  

 

 



 

Образ выпускника основной школы: 

  

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной 

индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности.  

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного 

общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и критически 

оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа 

жизни. 

 

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбо-

ру профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

 эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

  

 

 



Планируемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о ценностях российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на 

общечеловеческие и национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические 

периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. Организация занятий в кружках 

направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему 

увеличилась эффективность воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, 

происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их. 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытиютворческого потенциала родителей, 

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.  

 Система дополнительного образования 

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их 

творческого потенциала. 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, способная 

самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с этим 

направленность внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 

 - направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее 

дело; 

 - направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному 

взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

 - направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства 



  

1.  Организационно-методические мероприятия. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Составление и согласование планов 

воспитательной работы на 2017-

2018 учебный год 

 Первая неделя сентября 2017 Зам. директора по ВР   

2. 
Организация и планирование 

дополнительного образования 

учащихся 

2-14. 09. 2017 Зам. директора по   ВР Беседа  

4. 
Инструктивно-методическое 

совещание о подготовке и 

проведении праздников, 

месячников, акций 

В течение всего года Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор 

Первый 

понедельник 

каждого месяца 

5. 
Составление и корректировка 

социального паспорта класса 

03.09.2017 

09.01. 2018 

 Председатель МО 

кл.руководителей 

Консультации 

 

2.МО классных руководителей. 

Цель: Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классного руководителя. 

Задачи:  

1. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы. 

2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для моделирования системы воспитания в 

классе. 

3. Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

4. Развитие творческих способностей педагога. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Форма проведения 

1 Тема: Обсуждение плана работы на 2017-2018 уч.год. Изу-

чение норм Федерального Закона «Об образовании» 

30.08. 17 Зам. директора 

по ВР. 

Семинар 



1.Анализ воспитательной работы за 2017-2018 учебный год, 

цели и задачи воспитательной работы на 2017-2018 учеб-

ный год  

2.Ознакомление классных руководителей с изменениями в 

плане воспитательной работы на 2017-2018 учебный год  

3.Обсуждение плана работы на 1 полугодие  

4.О форме контроля и отчетности в воспитательной работе. 

5.Изучение норм Федерального Закона «Об образовании» 

6. Организация и планирование дополнительного образова-

ния учащихся 

2 Тема: Духовно – нравственное развитие и воспитание лич-

ности. 

1. О духовно-нравственном воспитании обучающихся. Об-

мен передовым опытом. 

2. Направления духовно – нравственного воспитания.  

3. Воспитание творческого отношения к учению, к труду, к 

жизни.  

4. Влияние духовно-нравственного воспитания на формиро-

вание дружеских отношений в коллективе. 

5. Нравственное и военно-патриотическое воспитание уча-

щихся как одно из условий развития личности школьников. 

6. Роль  Совета отцов и Совета бабушек в духовно-

2-14. 11. 

2017 

Зам. директора 

по УВР. 

Лекция  



нравственном воспитании учащихся.    

3 Тема: «Семья – важнейший институт воспитания детей» 

1. «Семья – важнейший институт воспитания детей» 

 2. Влияние семьи на становление личности. 

 3.Проблемы семейного воспитания  

и взаимодействие семьи и школы.  

4. Условия воспитания детей в семье. 

 5. Семья как фактор укрепления духовно – нравственного и 

социального здоровья  

6. Организация досуга детей и подростков 

детей. 

11.01.17 Зам. директора 

по ВР 

Практикум 

4 Тема: «Здоровьесберегающие технологии в системе работы 

классного руководителя»  

«Социализация учащихся как фактор воспитания  

личности» 

 

1. . «Здоровьесберегающие технологии в системе работы 

классного руководителя» (Представление опыта работы по 

формированию потребности в здоровом образе жизни.) 

2. Роль педагога в сбережении здоровья школьников. 

Март 

2017г 

 Руководитель 

школы 

примирения 

Открытая кафедра 



3. Профилактическая работа по формированию ЗОЖ 

4. Культура школы как фактор социализации учащихся 

5. Социальное проектирование в воспитательной работе 

школы. 

6. Социальное партнерство в формировании личности. 

 

 

5 

 

Тема: Роль межличностных отношений учащихся в 

воспитательном процессе. Информация о взаимопо-

сещениях мероприятий внутри МО с целью обмена 

опытом и совершенствования работы. 

Итоговое заседание. 

Перспективное планирование воспитательной работы 

на будущий год. 

Анализ деятельности классных руководителей. 

Планирование работы ДЛО 

    

 

 

  

Май  2017г  

Кл.руководители 

Практикум 

 

 

  

 

 



 

3.Работа с родителями. 

В этом учебном году   поставлены задачи:  

 установить постоянною связь с родителями, взаимопонимание и согласованное взаимодействие семьи и  школы;  

• оказывать психолого-педагогическую помощь семье в воспитании и обучении детей;  

• обобщить и распространить положительный опыт семейного воспитания;  

• укрепить связи с правоохранительными и другими заинтересованными органами по охране прав детей и семьи в целом;  

• организовать общественно-значимую деятельность родителей и учащихся . 

 

  

№ 

  

Планируемые мероприятия 

  

Сроки 

 

Ответственные 

 

 

Примечание 

1 Общешкольное родительское собрание Октябрь, Декабрь, 

Февраль, Май 

Администрация 

школы 

 Один раз в четверть 

2 
Родительский лекторий 

1-е классы.  Период адаптации. Истоки. 

2-е классы. Правила поведения в школе. 

Истоки. 

3-4 классы. Культура умственного труда в 

школе и дома. 

5-е классы. Сложности адаптационного 

периода. 

6-е классы. Как стать настойчивым в учении, 

труде, спорте. 

7-8 классы. О привычках полезных и 

вредных 

9-11 классы. Уважительное отношение к 

1 полугодие 

  

 

Зам. директора по 

ВР 

Один раз в полугодие 



людям – основа культуры поведения 

1-2 классы.  Влияние здорового образа жизни 

родителей на развитие и воспитание ребенка. 

Истоки. 

3-4 классы.  В воспитании мелочей не 

бывает. 

5-6 классы.  Психологические особенности 

возрастного периода и рекомендации 

родителям. 

7-8 классы.  Культура учебного труда и 

организация свободного времени. 

9-11 классы.  Система ценностей 

старшеклассника. 

2 полугодие 

  

Зам. директора по 

УВР 

 

Один раз в полугодие 

3 
Консультация для родителей 

1. «Методы воспитания ребенка в семье и их 

влияние на результаты учебной 

деятельности ученика», «Горячее питание 

каждому ребенку» 

2. «Трудности и радости школьной жизни» 

3. «Профессии, которые выбирают наши 

дети» . Как избежать стресса при 

подготовке и во время экзаменов. 
4. Организация летней занятости 

детей. Инструктажи «Безопасное лето» 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Май 

  

Классные 

руководители . 

Зам. директора по 
ВР 

Администрация 

  

В течение года 

4 Открытые дни с посещением уроков и 

внеклассных мероприятий 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

  



5 Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

  

 

 

 

4.Работа с учащимися. 

Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический 

вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Экологическое воспитание 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

4) Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, 

инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе. 

3) Организовать учебу актива классов. 

Проектная деятельность 

1) Стимулировать интерес у учащихся к  исследовательской деятельности, научной 

работе. 

2) Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой 



деятельности. 

Методическая работа 
1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных секций 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

3) Увеличение сети кружков и секций. 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: « Внимание дети!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводит

ся 

Ответственны

й 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) «Праздник первого звонка» 

2) Беседы в классах по ПДД 

3) Дни безопасности в школе 

1 сентября 

5 сентября 

1-16 сентября 

1-11 

класс 

 

Кл. рук. ЗВР. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Праздничное мероприятие по ПДД для 
учащихся 1 класса «Посвящение в 

пешеходы». 

 26   сентября 

 

 

1класс 

 

 

Кл.рук., ЗВР.  

Экологическое 

воспитание 

Конкурс поделок из природного материала «Зеркало 

природы» 

30сентября 1-7 класс Кл.рук., ЗВР 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

День здоровья Четвѐртая 

неделя 

1– 11 

класс 

Кл.рук., 

учитель физ-

ры. 

Трудовое воспитание 1) Субботник 

2) Подведение итогов трудовой четверти 

В течение 

месяца 

1 – 11 

класс 

Кл. рук., ЗВР 

 

Семейное воспитание 1) Родительские собрания в классах 

2) Совместный рейд в семьи учащихся 

3) Заседание родительского комитета 

В течение 

месяца 

 

1 – 11 

класс 

 

Кл. рук., ЗВР 

 



Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1)Классные часы «Планирование работы класса на 2017-

18 уч .год» 

2) Выборы органов самоуправления в классах 

3) Заседания комитетов, выборы актива школьного 

самоуправления 

4) Операция «Забота» 

Вторая неделя 

 

 

 

 

В течение года 

2-11 

класс 

 

 

Кл.рук. 

ЗВР 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей 

1) Анализ воспитательной работы за 2016-17 учебный 

год. 

2) Планирование воспитательной работы на 2017-

18учебный год 

Первая неделя Классные 

руководи

тели 1-11 

классов 

ЗВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1)  Работа по оформлению документации рук. 

внеурочной деятельности 

2) Составление расписания работы внеурочной 

деятельности 

В течение 

месяца 

 

1-11 

класс 

Рук-ли внеур. 

деят. 

ЗВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка и анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей 

2) Составление расписания работы внеурочной 

деятельности 

В течение 

месяца  

Кл.рук. 1-

11 кл. 

ЗВР 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Дорогие мои старики» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) День пожилого человека 

 

1 октября 

 

 

 

1-11 класс 

Кл.рук., ЗВР 

 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1)   День учителя 

 

5 октября 

 

 

Учителя 

1-11 класс 

 

ЗВР, 5- 11 класс 

  



Экологическое 

воспитание 

 Акция к «Всемирному дню 

животных» 

 Вторая неделя 

 

1-11 класс 

 

Уч.биологии 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) «Весѐлые старты» Первая неделя 1 - 11класс  Кл.рук., учитель физ-

ры 

Трудовое воспитание Рейд «Живи книга» Вторая неделя 1 – 11 класс Библиотекарь 

Семейное воспитание Посещение семей с целью проверки 

бытовых условий и выполнение 

режима дня 

В течение месяца 

 

1 – 11 класс Кл. рук., ЗВР,  

 

 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Заседание комитетов 

2) Линейка «Итоги 1 четверти»   

Первая неделя 

Последний день 

четверти 

5-11 класс 

Актив класса 

5-11 класс 

 ЗВР 

 

Методическая работа 1) Индивидуальные 

собеседования с классными 

руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий. 

2) Проверка кл. журналов 

 

Последняя неделя 

месяца 

 

 

Кл.рук. 5-11 кл. 

 

ЗВР 

 

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Составление плана работы на 

осенние каникулы. 

22 по 30 октября 1-11 класс 

 

Руководители 

кружков, ЗВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Справка по итогам проверки 

планов воспитательной работы. 

2) Охват внеурочной 

деятельностью. 

3) Сдача плана работы с классом 

на осенние каникулы. 

 октябрь 

 

В течение месяца 

 

30 октября 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

 

 

ЗВР, Кл.рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День наро́дного еди́нства  

 ( классные часы) 

Первая неделя 1-11 классы  Кл. рук 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) День матери (рисунки, 

поздравительные плакаты, концерт) 

25 ноября 

 

1-11классы ЗВР 

Кл.рук. 

Экологическое 

воспитание 

1) Познавательные и 

интеллектуальные игры  «Планета 

Земля – наш общий дом» 

В течение месяца 

 

 

1-11 класс 

 

 ЗВР 

Учитель биологии 

Кл. рук 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Памятки «Формы физического 

воспитания в семье» 

 

Вторая неделя 

 

1-11 класс 

 

Учитель физ-ры, 

Кл.рук, ЗВР. 

Трудовое воспитание 1) Рейд «Живи книга» В течение месяца 2- 11 класс Кл. рук. 

Библиотекарь 

Семейное воспитание 1) Сложность адаптационного 

периода учащихся начальной школы и 

среднем звене. Индивидуальная работа 

с семьей. 

В течение месяца 

 

 

 

1 – 11 

классы 

 

 

Кл. рук., ЗВР. 

 

 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Совет профилактики 

3) Рейд по проверке чистоты в 

кабинетах 

4) Совет старшеклассников 

5) Операция «Милосердие» 

18 ноября 

В течение месяца 

Раз в две недели 

В течение года 

5-11 класс 

 

 

 

 ЗВР 

 

Методическая работа  МО классных руководителей: 

1) Совещание  «Корректировка 

планов работы на вторую четверть» 

В течение месяца 

 

Классные 

руководител

и  

ЗВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков В течение месяца 

 

1-11 класс ЗВР 



Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Организация 

самоуправления в классе (7-11 классы)» 

В течение месяца Кл.рук. 7-11 

кл. 

 

ЗВР 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!», « я и мое место в мире» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)История одного праздника «Рождество» 

(Беседы, классные часы) 

2) Смотр уголков по ПДД и 01 

Третья неделя 

 

Вторая неделя 

1-11 класс 

 

 

 Кл.рук., ЗВР,  

Уч. Истории 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Путешествие в новогоднюю 

сказку.(беседы, классные часы) 

2) Конкурс новогодних открыток. 

3) Конкурс новогодних масок. 

В течение месяца 

 

 

1-11 класс 

 

 

ЗВР , Кл.рук. 

 

Экологическое 

воспитание 

 Конкурсы листовок, рисунков, презента-

ций «Животные в природе нашего края» 

Первая неделя 2-11 класс 

 

Кл.рук., Учитель 

биологии 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Операция «Снежная страна» Третья  неделя 1-4,5-8,9-11 

кла 

Кл.рук. Учитель 

физ-ры 

ЗВР 

Трудовое воспитание 1)Генеральные уборки В течение месяца 1 – 11 класс Кл. рук. 

Семейное воспитание 1) Посещение детей в семьях во время 

каникул 

2) Родительские собрания по итогам 

первого полугодия и второй четверти 

3) Работа родительского комитета по 

подготовки к новому году 

В течение каникул 

 

Последняя неделя 

четверти 

 

В течение месяца 

1 – 11 класс Кл. рук., 

ЗВР 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Совет профилактики 

2) Линейка «Итоги 2-й четверти» 

3) Совет старшеклассников 

23 декабря 

Четвертая неделя 

Раз в две недели  

1-11 класс 

 

Актив, ЗВР 

 



Методическая работа  1)Планерка  классных  руководителей по 

проведению новогодних праздников. 

2)Обзор методической литературы 

 

В течение месяца 

 

Классные 

рук-ли 

ЗВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы на зимние 

каникулы 

С 1 по 19 декабря 1-10 класс Руководители 

кружков 

ЗВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка «Система работы классных 

руководителей в направлении 

«Самоуправление»   

2) Сдача плана работы с классом на зимние  

каникулы 

3)Сдача отчетов за I полугодие по 

внеурочной деятельности и кружкам 

В течение месяца 

 

 

 

19декабря 

27 декабря 

Кл.рук. 

 

ЗВР 

Кл.рук. 

Руководители 

кружков 

 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Я - патриот» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Конкурс плакатов « Мы -дети России» Четвертая неделя 

 

 

5- 10 класс 

 

ЗВР, Кл.рук. 

 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1)История одного праздника 

«Крещение»(беседы, классные часы) 

18 января 1-11  класс 

 

Кл.рук. 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Кормушка» В течение месяца 1 – 4 класс Кл. рук 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с 

родителями тревожных детей 

В течении месяца  ЗВР, ПДН 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Дни здоровья во время зимних каникул 

 

Первая неделя месяца 

 

1-11 классы Кл. рук. 

Актив 



Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Заседание комитетов 

2) Школа актива 

Четвертая  неделя 

месяца 

5-11 класс 

 

ЗВР,  

 актив 

Методическая работа 1) Планерка кл.рук. 

2) Консультации классных 

руководителей по плану воспитательной 

работы на 2 полугодие 

 

 

Третья неделя месяца 

Клас. рук-

ли 1-

11классов 

ЗВР 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков В течение месяца 1-11  

классы 

ЗВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей на 2-е полугодие. 

В течение месяца Кл.рук. 1-11 

кл. 

 

ЗВР 

  

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее.» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Беседы в классах, посвященные Дню 

защитников Отечества. 

2) Конкурс инсценированной военно -

патриотической песни 

В течении месяца  

 

 

21 февраля 

 

1-11 

класс 

 

 

 

 Кл.рук. 

 

ЗВР 

 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1)Организация почты для влюбленных. 

2) Классные часы  «Миром правит любовь» 

14 февраля 

Третья неделя месяца 

 

1-11класс 

 

9-11 класс 

 

ЗВР 

Кл.рук. 

 

Экологическое 

воспитание 

1) Интеллектуальные игры по 

биологии,географии. 

 Вторая половина 

месяца 

 

 

8 –11 

классы 

учителя биологии  

Кл.рук. 

Семейное воспитание Консультации для родителей В течении месяца родители ЗВР, Кл.рук. 

Физкультурно- 1) Веселые старты Четвертая неделя 1-9 классы Кл. рук., учитель 



оздоровительное 

воспитание 

  физ-ры,  

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Заседания комитетов 

2) Рейд по проверке чистоты в кабинетах. 

3) Школа актива 

Первая неделя месяца 

В течение месяца 

актив 

5-11 класс 

 

ЗВР, актив 

 

Методическая работа  МО классных руководителей по теме: 

«Спорт в воспитании » 

-Взаимопосещение классных часов. 

Анализ и выводы 

-Информационное совещание               

« Самообразование по темам ВР» 

 Клас.рук-ли 

1-11 

классов 

ЗВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков В течение месяца 

 

1-11 класс ЗВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Проверка «Анализ участия классов в 

общешкольных делах»   

В течение месяца Кл.рук. 1-10 

кл. 

 

ЗВР 

 

МАРТ 

Девиз месяца: «Читаем вместе» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Операция «Милосердие» 

 

В течение месяца 

 

5-11 класс 

 

Кл. рук. ЗВР. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Праздничный концерт для  мам,  

посвященный 8 марта. 

2) «Масленица» (беседы, классные 

часы) 

3) Конкурс «Царь -Пасха» (рисунки, 

поделки) 

7 марта 

 

В течение месяца 

Родителей и 

учителей 

1-11 классы 

ЗВР, классные 

руководители 

 

 

Экологическое Участие в проекте «Чистый город» В течение месяца 2-11 класс Кл. рук. 



воспитание 

Семейное воспитание 

Психолого - педагогический консилиум для 

родителей , испытывающих трудности в 

воспитании своих детей. 

В течение месяца родители ЗВР. 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

8) Конкурс «А ну-ка, девочки!» 

 

 

Первая неделя 

 

1-10 класс 

родители 

кл. рук., учитель 

физ-ры 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

 1) Заседания комитетов. 

2) Линейка «Итоги 3-й четверти» 

3) Беседа с неуспевающими. 

4) Школа актива 

Первая неделя  

Посл. день месяца 

 

Вторая неделя  

5-11 класс 

2-11 класс 

 

5-11 класс 

ЗВР 

актив 

 

Методическая работа 

1. Подготовка классных руководителей 

к проведению диагностики уровня 

воспитанности учащихся 

В течении месяца Кл рук 1-

11класс 

ЗВР, руководители 

МО 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы на весенние 

каникулы. 

 1-11 класс Руководители 

кружков 

ЗВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Организация самоуправления в 

классе (2-11 классы)» 

В течение месяца Кл.рук.  

 

ЗВР 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Живи родник!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Уборка школьной территории. 

2) Тематические классные часы « Наш 

любимый город ». 

3)  «Первый человек в космосе» (беседы, 

классные часы) 

 

В течение месяца 

 

 

1-11 классы 

 

 

Кл. рук 

ЗВР 

 

Нравственно- 1) Конкурс рисунков «Мы и космос» В течение месяца 1-11 класс  



эстетическое 

воспитание 

2) Конкурс рисунков «Весенняя капель» 

3) Отчѐтная выставка работ кружков. 

  ЗВР,  кл. рук. 

 

Экологическое 

 воспитание 

Участие в конкурсе  социально значимых 

проектов «  Зеленая планета» 

В течение месяца 

 

 

1-6 класс 

 

Кл. рук. 

Кл. рук. 

Семейное воспитание 
1)Изучение удовлетворенностью школьной 

жизнью 

Третья неделя Родители 

9,11классы 

ЗВР , кл.рук,  

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)День здоровья Четвертая нед. месяца 5-7,8-11 

класс 

 

Учитель физ-ры , 

актив 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

 1) Организация отчетных собраний в 

классах. 

2) Заседания комитетов. 

3) Заседание Школьного актива. 

В течение месяца 

 

 

5-11 класс 

 

 

Кл.рук. 

 

ЗВР, актив 

Методическая работа 

 Заседание МО классных руководителей по 

теме: «Методические находки классных 

руководителей». 

 Классные 

руководител

и 

1-11 

классов 

ЗВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 1) Посещение занятий кружков. В течение месяца 

 

1-11 класс Руководители 

кружков 

ЗВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 1) Посещение отчетных собраний в 

классах. 

 

В течение месяца Кл.рук. 1-10 

кл. 

 

ЗВР 

 

 

 

 

МАЙ 

Девиз месяца: «Помним дни былые» 

Направление 

воспитательной 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 



работы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

2) Тематические классные часы по ПДД. 

4) Операция «Милосердие» 

В течение месяца 

 

1-11 класс 

 

 

 

5-11 класс 

 Кл.рук. 

ЗВР, актив 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Концерт для родителей  и ветеранов, 

посвященный Дню Победы. 

2) Конкурс рисунков, посвященных Дню 

Победы. 

3) Праздник «Последний звонок» 

4)Выпускной в 4,9 классах. 

7 мая 

 

 

В течение месяца 

 

в 20-х числах 

Родители, 

гости 

 

1-11 класс 

 

 

4, 9 класс 

ЗВР 

Руководители 

кружков 

Кл. рук. 

 

 

Экологическое 

воспитание 

1) Уборка территории школы, села В течении месяца 1 – 11 класс Кл. рук., ЗВР 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) «Весѐлые старты». Четвертая неделя  

 

5-8 класс 

1-4 классы 

Учитель физ-ры, 

актив, кл. рук. 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Рейд по проверке чистоты школьной 

территории. 

2) Ученическая конференция органов 

самоуправления. 

3) Линейка «Итоги года» 

 

Третья неделя месяца 

 

Последний учебный 

день 

5-11 класс 

 

 

 

1-11 класс 

ЗВР 

ЗУВР 

Семейное воспитание 
Итоговое  общешкольное родительское 

собрание 

5 мая родители ЗВР, 

Кл.руководители,  

Методическая работа 

1)Заседание кл. руководителей  

посвященное подведению итогов работы за 

второе полугодие,2017-2018 учебного года 

и воспитательной работы школы на 2017-

2018 учебный год. 

2)Круглый стол «Новые формы 

воспитательной работы» 

Первая неделя месяца Классные 

руководител

и 

ЗВР 



Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Организация выставок поделок и 

рисунков кружков. 

В течение месяца 

 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

Руководители 

кружков 

ЗВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Посещение тематических классных 

часов, посвященных Дню Победы 

2) Анализ результативности кружковой 

работы 

Первая неделя месяца Анализ 

педагогов  

дополнител

ьного 

образования 

о работе 

кружков 

ЗВР 

 

 

Июнь-август 

 

1 2 3 4  

Методическая работа 

с классными 

руководителями 

1.Создание банка интересных 

педагогических идей 

2.Совещание классных руководителей  

выпускных классов по проведению 

выпускных вечеров 

 

         Первая неделя  ЗУВР 

 

Инструктивно-

методическая работа с 

педагогами 

1.Совещание  по работе летнего 

оздоровительного лагеря 

2. Анализ проведения выпускного бала. 

Первая неделя  ЗУВР 

Работа с педагогами 

дополнительного 

образования 

1.Совещание с руководителями 

объединений дополнительного образования 

по работе летнего оздоровительного лагеря 

Первая неделя  ЗУВР 

 

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

 

1.Летние каникулы 

2.Трудовая практика 

3.Выпускные вечера 

4.Торжественное вручение аттестатов. 

9класс 

 

 В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 администрация, 

классные 

руководители 



5.Праздник , посвященный Дню защиты 

детей «Город детства» 

 

1 июня 

 

 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

1. Родительское собрание в 11 кл. по 

организации выпускного вечера 

 

 

По согласованию  Классные 

руководители 

Ведение 

номенклатурной 

документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности 

1.Анализ результативности воспитательной 

работы в школе за 2017-2018 учебный год; 

2.Составление плана работы на 2018-2019 

уч.год; 

3. Составление отчета о работе 

пришкольного лагеря 

 

 

Июль-август  ЗВР 

Организация 

взаимодействия с 

внешкольными 

организациями 

1. Взаимодействие с  учреждениями 

дополнительного образования. 

август  ЗВР 

Внутришкольный 

контроль и 

управление 

 1. Анализ воспитательной работы; 

2. Контроль за трудоустройством 

подростков 

В течение каникул  ЗВР 

Исследовательская 

работа 

1. Составить план работы на 2018-

2019уч.год 

 

август  ЗВР 

Работа с 

ученическими 

органами 

самоуправления 

1. Проведение летней трудовой практики 

2. Заседание Большого Совета школы 

«Планы на будущее; 2018- 2019 учебный 

год» 

  ЗУВР,  

ЗВР,ответственный 

педагог- 

руководитель 

бригады, актив  

органов 



ученического 

самоуправления 

Взаимодействие с 

психолого-

педагогической 

службой школы 

 

2. Контроль за трудоустройством 

подростков 

 

  Педагог-психолог, 

инспектор по 

защите прав 

ребенка, 

Администрация 

школы 

 

5. Мероприятия по привитию навыков ведения безопасного образа жизни. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Смотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники 

безопасности. 

Август 

2017г. 

Администрация 

школы. 

  

2 
Вводный инструктаж учащихся по 

соблюдению правил дорожного движения 

Сентябрь Классные 

руководители  

1-11 классов, 

заместитель 

директора по ВР. 

Журналы инструктажей 

3 Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой. 

ПДД» 

Сентябрь  Классные 

руководители 

Ознакомление с 

информацией на 

школьном стенде 

4 
Организация и проведение родительских 

собраний с повесткой дня: «Безопасная 

дорога»,  «Безопасное поведение детей на 

дорогах во время каникул», «Маленький 

пассажир – большие заботы» - беседа с 

родителями-водителями о применении 

ремней безопасности и детских 

удерживающих средств 

В течение года Классные 

руководители 1-11 

классов 

1-11 классы 



при перевозке детей автомобильным 

транспортом. Проведение бесед с 

родителями о приобретении 

светоотражателей для детей. 

5 

 

Уроки безопасности и внеклассные 

мероприятия по изучению ПДД: «Внимание!  

Дети!»,  «Как таблицу умножения помни 

правила дорожного движения», «Вежливый 

пешеход» и «Зебра» 

В течение года Классные 

руководители  

1-11 классов, 

руководитель 

кружка «ЮИД» 

 

6 Организация дежурств по школе, беседы о 

правилах поведения в школе. 

Сентябрь  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

В течение года. 

7 

 

Вовлечение родителей в проведение 

мероприятий по ПДД. 

В течение года Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

8 

 

Проведение бесед-минуток о безопасном 

поведении на улице и самовольный уход из 

дома. 

Постоянно Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

9 
Организация проведения книжной выставки 

«Правила дорожного движения» 

Сентябрь, февраль Библиотекарь 
 

10 

 

Тематические классные часы по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, по изучению правил дорожного 

движения 

В начале каждой 

четверти 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

11 

 

Конкурс рисунков  

«Безопасная дорога» 

Октябрь - ноябрь Классные 

руководители  

1-4 классов 

 



12 

 

Просмотр видеороликов по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий 

Ноябрь, март Классные 

руководители 

1-11 классов, 

руководитель 

кружка «ЮИД» 

 

13 Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. 

Предупреждение детского травматизма» 

Октябрь 2017г. Классные 

руководители. 

1-11 классы 

14 Правила перехода через ЖД пути. 

  

Ноябрь 2017г. Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

4-7 классы 

15 
Ознакомление  участников экскурсий  с 

правилами поведения в транспорте, на 

пешеходных маршрутах, на воде, на 

привалах. 

1 

Сентябрь, май Классные 

руководители  

1-11 классов 

1-11 кл. 

16 
Занятия по ПДД в рамках курса ОБЖ, для 

учащихся 8, 10-11 кл. 

В течение года   учитель ОБЖ 
8, 10-11 кл. 

17 
Классные часы «Безопасное поведение на 

дорогах в каникулярное время» 

Перед уходом на 

каникулы 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

 

18 
Инструктажи безопасности В течение года Классные рук. 

1-11 классов 
1-11 классы. 

19 Конкурс чтецов «Я выбираю здоровый образ 

жизни». 

Январь  2018г. Зам. директора по 

ВР, библиотекарь. 

1-8 классы. 

20 Профилактика инфекционных заболеваний. Февраль 2018г. Кл.рук. 5-10 классы. 

21 Конференция для старшеклассников Март   2018г. Зам. директора по 9-11 классы. 



«Влияние алкоголя на организм человека. 

Социальные последствия употребления 

алкоголя». 

ВР. 

22 Викторина «Знаем ли мы ПДД» Апрель 2018г. Руководитель 

кружка ЮИД 

1-6 классы. 

23 Беседы о правилах дорожного движения для 

пешеходов. 

Май 2018г. Кл. рук. По плану. 

24 
Инструктажи  

«Безопасные каникулы» 

Перед началом 

каникул 

Зам. дир. по ВР, кл. 

рук. 1-11 кл. 
1-11 кл. 

 

 

6.   Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди учащихся 

  

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Утверждение состава совета профилактики, 

плана работы на год. 

Сентябрь 

2017г. 

Зам. директора по 

ВР. 

1- 11 классы 

2 Устройство детей, оказавшихся в социально 

опасном положении. 

В течение всего года Зам. директора по 

ВР. 

  

3 Встречи с инспектором ПДН  В течение года Зам. дир. по ВР.  1-11 классы 

4 Открытые классные часы «Мои права и 

обязанности». 

Январь    2018г. Зам. директора по 

ВР, к. рук. 

5-11 классы 

5 Посещение семей. Рейды. В течение года  Зам. директора по 

ВР, кл. рук. 

1-11 кл. 



  

7. Физическое воспитание. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, алкогольной и наркотической 

профилактике. 

  

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 День Здоровья. Сентябрь 

2017г. 

Зам. дир. по ВР, 

учителя физ-ры,  

кл. рук. 

По графику. 1-11 классы 

2 Цикл мероприятий «Молодежь за здоровый 

образ жизни». 

В течение года Зам. директора по 

ВР, кл. рук. 

1-11 кл. 

3 Игры для младших школьников «Зимние 

забавы». 

Январь 

2018г. 

Классные 

руководители. 

1-4 классы 

4 Профилактические беседы о вреде 

табакокурения и алкоголя. 

Январь 

2018г. 

Зам. дир. по ВР,  

кл. руководители. 

5-8 классы  

 

5 « Веселые старты» Февраль, 2018г. Кл. рук., учителя 

физкультуры 

1-4 классы 

6 День Здоровья. 
Апрель 2018г. 

учителя физ-ры,  

кл. рук. 

1-11 кл. 

  
 

  7 Классные часы и профилактические беседы 
В течение года 

кл. руководители. 1-11 кл. 

 


